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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адм-я Гушкинского р-на
№ Зб&б-р

OT11.09.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

№ .

О проведении в образовательных
учреяадениях, подведомственных
ад^нинистрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга, школьного
и районного этапов всероссийской
олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18Л1.2013 № 1252, распоряжением Комитета
по образованию от 11Л2.2014 № 5616-р «О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», в целях
выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений,
подведомственных
администрации
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга, творческих способностей и интереса к наз^ной
(научно-исследовательской деятельности), пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных
команд Санкт-Петербурга:
1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее — олимпиады) в общеобразовательных
учреждениях Пушкинского района в 2017-2018 учебном году согласно
приложению
1 к настоящему распоряжению,
2. Утвердить порядок проведения школьного этапа олимпиады
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить порядок проведения районного этапа олимпиады
согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
4. Отделу образования администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга:
4.1. Пр1шять меры по организации школьного и районного этапов
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада).
4.2. Осуществить контроль за проведением школьного и районного
этапов олимпиады.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

-г /
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5.1. Обеспечить
проведение
школьного
этапа
олимпиады
в соответствии с графиком проведения и порядком проведения школьного
этапа олимпиады.
5.2. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа
олимпиады в районном этапе олимпиады.
5.3. Осуществить взаимодействие с Государственным бюджетным
учреждением дополнительного профессионального педагогического
образования
центром
повышения
квалификации
специалистов
«Информационно-методический
центр»
Пушкинского
района
Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ИМЦ) при проведении районного этапа
олимпиады.
5.4. Информировать
обучающихся,
учителей
и
родителей
об олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
олимпиады с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Руководителю ГБУ ИМЦ:
6.1. Обеспечить
проведение
районного
этапа
олимпиады
в соответствии с графиком проведения и порядком проведения районного
этапа олимпиады.
6.2. Организовать
участие
победителей
районного
этапа
в региональном этапе олимпиады.
7. Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы администрации Воронину Е.В.

Глава администрации

В.В. Омельницкий

6105009^ 017-13837(1)

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от

2017 г. № ,

Г р аф и к проведения ш кольного этап а всероссийской олим п и ады ш кольн и ков
в общ еобразовательны х учреж дениях П уш ки н ского район а
в 2017-2018 учебном году

П редмет

Д ата

ОБЖ
История
Английский язык
Экология
Немец 1сий язык
Французский язьж
МХК
Биология
Право
Экономика
Обществознание
Астрономия
Русский язьж
Китайский
Химия
Литература
Физика
География
Информатика
Математика
Технология
теория
практика
Физическая
культура теория
практика

19.09.17
21.09.17
22.09.17
25.09.17
26.09.17
27.09.17
28.09.17
29.09.17
02.10.17
03.10.17
06.10.17
09.10.17
10.10.17
11.10.17
11.10.17
12.10.17
13.10.17
16.10.17
17.10.17
18.10.17

С ро к сдачи рейтинговой
таб л и ц ы по классам
ш ко л ы
в районную предметную
комиссию
22.09.17
25.09.17
26.09.17
28.09.17
29.09.17
30.09.17
02.10.17
04.10.17
06.10.17
07.10.17
10.10.17
12.10.17
13.10.17
14.10.17
14.10.17
16.10.17
16.10.17
19.10.17
20.10.17
21.10.17

М есто
проведения

В рем я

Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы р ^ о н а
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района
Ш колы района

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

19.10.17
20.10.17

25.10.17

Ш колы района

14.00

23.10.17
24.10.17

27.10.17

Ш колы района

14.00
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Приложение № 2
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от “

2017 г. №

ПОРЯДОК
проведения школьного этапа олимпиады в общеобразовательных
учреадениях Пушкинского района Санкт-Петербурга

1. Для
проведения
школьного
этапа
олимпиады
в общеобразовательном учреждении создаются оргкомитет и жюри
школьного этапа олимпиады в соответствии п. 39-40 Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Минобрнауки России.
2. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям, разработанным предметно-методической комиссией районного
этапа олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, созданных в соответствии с п. 27 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Минобрнауки России.
3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе
принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов
общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования Пушкинского района;
для обучающихся 4 классов проводится олимпиада по предметам: русский
язык, математика.
4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего
о своем участии в олимпиаде, в установленный срок (не менее чем
за 10 рабочих дней до начала олимпиады) в письменной форме
подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе
в информационно-коммзшикационной сети «Интернет».
5. Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания,
разработанные
районной
предметно-методической
комиссией
по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем,
в которые они проходят обучение. В сл)шае прохождения на последующие
этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания,
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разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
6. При проведении этапа олимпиады каждому участнику
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам
и нормам.
7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представитель организатора олимпиады, член районного оргкомитета
олимпиады.
8. До начала школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников олимпиады - информируют
о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии
с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также
о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
9. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады
утверждается руководителем общеобразовательного учреждения.
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Приложение № 3
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от “ уУ”

2017 г. №

ПОРЯДОК
проведения районного этапа олимпиады в общеобразовательных
учреящениях Пушкинского района Санкт-Петербурга

1. Районный этап олимпиады проводит ГБУ ИМЦ в соответствии
с графиком проведения районного этапа олимпиады, установленным
Комитетом по образованию.
2. Для проведения районного этапа приказом руководителя
ГБУ ИМЦ создается оргкомитет, предметно-методические комиссии
и жюри районного этапа олимпиады.
3. В своей работе оргкомитет районного этапа олимпиады
руководствуется п.3.3. Порядка проведения районного этапа Олимпиады,
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 03.09.2015
№ 4412-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета
по образованию от 11.12.2014 № 5616-р».
4. Районный этап олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям,
разработанным
предметно-методическими
комиссиями
регионального этапа олимпиады, с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий олимпиады,
5. На районном этапе олимпиады на добровольной основе
принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений: победители и призеры школьного тура
олимпиады текущего учебного года, победители и призеры районного тура
олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение
в общеобразовательных учреждениях.
6. ГБУ ИМЦ в течение 7 календарных дней после проведения
районного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету
направляет в государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юньк»
(далее - ГДТЮ) рейтинговые списки участников районного этапа
олимпиады на бумажном и электронном носителях и проверенные
олимпиадные работы обучающихся 9-11 классов для осуществления
повторной проверки олимпиадных работ членами жюри регионального
этапа олимпиады по каждому учебному предмету.
7. Победители и призеры районного этапа олимпиады определяются
в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденном приказом Минобрнауки России с учетом баллов,
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выставленных членами жюри регионального этапа олимпиады по каждому
учебному предмету после повторной проверки олимпиадных работ
обучающихся 9-11 классов членами жюри регионального этапа.
8. Список победителей и призеров районного этапа олимпиады
утверждается руководителем ГБУ ИМЦ и направляется в ГДТЮ ежегодно
в срок до 15 января по форме, согласованной с ГДТЮ.
9. ГБУ ИМЦ ежегодно не позднее 30 декабря представляет в ГДТЮ
аналитический отчет о проведении районного этапа олимпиады
по установленной ГДТЮ форме.

